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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Радиометрия —  совокупность  методов  измерений  активности  источников
ионизирующего излучения. Базируется на различных физических эффектах,
возникающих  при  воздействии  излучения  на  вещество (ионизация,
люминесценция и др.).

Радиометрические  методы  эффективно  применяются  для  решения
следующих задач:

 Радиационный контроль и мониторинг радиационно-опасных объектов
окружающей среды;

 Поиск рудных месторождений, полезные компоненты которых связаны
корреляционной  зависимостью  с  распределением  естественных
радиоактивных изотопов;

 Определение абсолютного возраста горных пород и других природных
образований;

 Проведение контроля при работе ядерных реакторов для обеспечения
их безопасности.

Широкое применение радиометрических методов обязывает студентов знать
физико-химические  основы  метода,  аппаратуру,  методику  подготовки
образцов для измерений, способы обработки и интерпретации данных.

Цель  преподавания  дисциплины:  подготовка  специалистов-химиков  к
профессиональной деятельности, связанной с радиометрическими методами,
применяемыми в научных исследованиях, при разведке и добыче урановых
руд, проведении контроля при работе ядерных реакторов.

Задачи курса:
 дать информацию об основных радиометрических методах измерения

излучений с использованием ионизационных камер, газонаполненных
и полупроводниковых счетчиков, сцинтилляционных детекторов; 

 рассмотреть  требования,  предъявляемые  к  организации
радиометрического эксперимента;

 ознакомить студентов с особенностями измерения низкого содержания
радионуклидов в природных и промышленных объектах;

 рассмотреть  современные  подходы  к  использованию
радиометрических  методик,  включая  паспортизацию  радиоактивных
отходов.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать:
 принципы  действия,  назначение  и  возможности  газонаполненных  и

полупроводниковых счетчиков, сцинтилляционных детекторов;
 методику оценки погрешностей радиометрических измерений;
 характеристики и области применения образцовых средств измерений

активности;
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 методы  низкофоновой  радиометрии  и  требования  к  приготовлению
препаратов для измерений;

 характер  влияния  на  результат  «внешнего  фона»,  космического
излучения, шумов электронной аппаратуры и др. 

 современные радиометрические приборы и области их использования.  

Обучаемый должен  уметь:
 осуществлять  подбор  детектора,  измерительной  аппаратуры  в

зависимости  от  цели  эксперимента  и  характеристик  радиоактивного
препарата;

 определять основные характеристики радиометрической аппаратуры;
 проводить  измерения  радиоактивности  методом  сравнения  с

образцовым  источником,  а  также  по  известному  значению
коэффициента регистрации;

 самостоятельного осмыслить применение радиометрических методов,
не рассмотренных в рамках дисциплины.

Дисциплина «Радиометрия» базируется на знаниях и умениях, полученных
студентами при изучении следующих дисциплин: «Неорганическая химия»,
«Аналитическая  химия»,  «Физическая  химия»,  «Введение  в  ядерную
химию»,  «Радиохимия»,  «Физика»,  «Ядерная  физика»,  «Высшая
математика».
Общее количество часов,  отведенных на изучение дисциплины, составляет
134, в том числе 68 аудиторных часов, включая 26 часов лекций, 12 часов
семинарских,  30  часов  лабораторных  занятий.  Контроль  самостоятельной
работы  студентов  может  осуществляться  в  ходе  текущего  и  итогового
контроля знаний, в форме устного опроса, письменной контрольной работы
(как  в  традиционном,  так  и  тестовом  вариантах).  По  окончании  курса
студенты сдают экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение
Предмет радиометрии. Аппаратурная и методическая составляющие. Общие
сведения. Классификация детекторов. Радиометрический прибор, установка.
Общая  блок-схема  радиометрического  прибора.  Классификация
радиометрических  приборов,  их  назначение  и  основные  характеристики:
чувствительность,  разрешающее  время  и  др.  Радиометры,  спектрометры,
радиоизотопные  приборы  для  контроля  технологических  процессов,
специальные приборы целевого назначения. 

Раздел 1. Детекторы ионизирующего излучения 
Тема 1.1. Основные параметры детекторов 

ионизирующих излучений
Счетная (рабочая) характеристика детектора, вольтамперная характеристика,
чувствительность,  разрешающее  и  "мертвое"  время  детектора,
эффективность  регистрации.  Зависимость  эффективности  от  свойств
регистрируемого излучения, условий эксплуатации и конструкции детектора.
Наведенный  и  собственный  "фон"  детектора,  причины  и  способы  его
уменьшения. Радиационная стойкость и срок службы детектора. Возможное
влияние  температуры  и  внешних  электромагнитных  полей  на  работу
детектора. 

Тема 1.2. Газонаполненные детекторы излучения
Вольтамперная  характеристика  электрического  разряда  в  газе.
Ионизационная  камера.  Устройство  ионизационных  камер,  принцип
действия.  Газовое  наполнение  камер,  требование  к  газу-наполнителю.
Образование  электронно-ионных  пар  под  действием  заряженных  частиц  в
«электроположительных  и  «электроотрицательных»  газах.  Процессы,
происходящие  в  газонаполненном  объеме  ионизационной  камеры  под
действием  ионизирующего  излучения  и  электрического  поля.  Энергия
ионообразования для различных газов. Ионы и метастабильные атомы в газе.
Подвижность,  диффузия,  рекомбинация  ионов  и  электронов  в  газе.
Импульсная  (дифференциальная)  ионизационная  камера.  Назначение  и
особенности  конструкции.  Токовая  (интегральная)  ионизационная  камера.
Назначение, основные параметры. Возможности ионизационных камер при
регистрации различных видов излучения, эффективность регистрации. 

Тема 1.3. Пропорциональные счетчики
Назначение,  основные  параметры.  Несамостоятельный  разряд  в  газе,
механизм  несамостоятельного  разряда  и  работа  пропорционального
счетчика.  Процессы,  происходящие  в  счетчике  во  время  работы,
коэффициент газового усиления и его зависимость от напряжения питания и
других  факторов.  Вольтамперная  характеристика  счетчика,  область
ограниченной  пропорциональности.  Эффективность  пропорционального
счетчика  при измерении параметров различных излучений.  Использование
для  спектрометрии  заряженных  частиц  и  характеристического
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рентгеновского излучения.
Тема 1.4. Счетчики Гейгера-Мюллера

Назначение,  основные  параметры.  Требования  к  газу-наполнителю.
Особенности  самостоятельного  разряда  в  газе.  Процессы,  происходящие в
несамогасящемся  счетчике  Гейгера-Мюллера.  Развитие  разряда  в  газе-
наполнителе  цилиндрического  счетчика  при  попадании  ионизирующей
частицы.  Самогасящийся  счетчик  со  спиртовыми  добавками.  Механизм
гашения разряда. Ресурс работы и радиационная стойкость самогасящегося
счетчика  Гейгера-Мюллера  с  многоатомными  гасящими  добавками.
Галогенные счетчики. Развитие разряда в газе в галогенных счетчиках, роль
галогена и метастабильных атомов основного газа-наполнителя. «Мертвое»
время  и  время  восстановления  счетчика  Гейгера-Мюллера.  Разрешающее
время. Эффективность счетчиков Гейгера-Мюллера к регистрации различных
видов излучения.

Тема 1.5. Сцинтилляционные детекторы
Принцип действия, назначение и возможности. Сцинтилляционный счетчик.
Принцип  работы.  Фотоэлектронный  умножитель  (ФЭУ),  устройство,  его
функции.  Механизм  люминесценции  сцинтилляторов.  Неорганические,
органические твердые кристаллические сцинтилляторы, их конструктивное
выполнение  для  счетчиков,  сравнительные  параметры.  Эффективность
неорганических  и  органических  сцинтилляторов  к  различным излучениям.
Сцинтиллирующие  газы  и  жидкости,  пластмассовые  сцинтилляторы.
Спектральные  характеристики  сцинтилляторов  и  ФЭУ.  Активаторы  и
спектросдвигающие  добавки  к  сцинтилляторам.  Время  высвечивания,
разрешающее время. Энергетический и световой выход, энергия образования
фотонов,  прозрачность  сцинтиллятора  к  собственному  спектру
люминесценции.  Радиационная  стойкость  сцинтилляторов.  Требования  к
сочленению сцинтилляционного детектора с ФЭУ, применение световодов.
Выбор  сцинтиллятора  для  регистрации  альфа,  бета,  гамма,  нейтронного
излучений, осколков деления различных энергий. Требования к параметрам
сцинтиллятора  и  ФЭУ,  временные  параметры,  чувствительность.
Спектральные  параметры  фотокатода  и  их  согласование  со  спектром
люминесценции  сцинтиллятора.  Шумы  ФЭУ,  послеимпульсы.  Способы
снижения фона сцинтилляционного счетчика. Применение для регистрации
интенсивности  излучений  и  спектрометрии.  Термолюминесцентные
детекторы. Принцип действия, возможности, использование в радиометрии и
дозиметрии.

Тема 1.6. Полупроводниковые детекторы
(ППД) Детекторы с р-n , р-i-n — переходами. Принцип действия. Требования
к чистоте полупроводниковых материалов. Конструкция полупроводниковых
детекторов,  требования  к  температурному  режиму  работы.
Полупроводниковый детектор как аналог ионизационной камеры с твердым
диэлектриком.  Классификация  полупроводниковых  детекторов.
Поверхностно-барьерные,  диффузионные  и  диффузионно-дрейфовые
детекторы.  Основные  характеристики  и  параметры  ППД.  Образование
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«зоны»  проводимости  в  области  границы  между  «п»  и  «р»
полупроводниками.  Влияние  ширины «зоны»  проводимости  на  параметры
детектора, расширение «зоны» путем введения скомпенсированного «6» —
слоя.  Шумы ППД,  токи  утечки,  способы  их  уменьшения.  Эффективность
ППД к различным видам излучений. Применение в спектрометрии.
Измерение  энергии  альфа-,  бета-,  гамма-излучений  и  нейтронов.  Общие
принципы,  требование  к  детекторам  излучений  и  спектрометрической
аппаратуре. Примеры.

Раздел 2. Организация радиометрического эксперимента
Тема 2.1. Подбор условий и методов регистрации

Условия  оптимального  подбора  детектора,  измерительной  аппаратуры  в
зависимости  от  цели  эксперимента  и  характеристик  радиоактивного
препарата.  Требования  к  приготовлению  радиоактивного  препарата  для
радиометрии.  Учет  самоослабления  в  материале  препарата,  влияние
рассеянного излучения. Выбор детектора излучения и метода регистрации в
зависимости  от  параметров  радионуклидного  препарата.  Абсолютные  и
относительные измерения  радиоактивности.  Геометрический коэффициент.
Измерение радиоактивности методом сравнения с образцовым источником.
Измерения  с  использованием  «4»π-счетчика.  Измерение  активности
радионуклидов по регистрируемой радиоактивности и известному значению
коэффициента регистрации. Радиометрия смешанных нейтронных потоков и
гамма-излучения. Радиометрия тяжелых заряженных частиц в потоке гамма-
квантов. Радиометрия смешанных потоков бета-частиц и гамма-квантов. 

Тема 2.1. Образцовые средства измерений активности и удельной
активности радионуклидов

Эталонные  (образцовые)  радиометрические  источники  альфа-  и  бета-
излучений.  Эталонные  (образцовые)  радионуклидные  источники  гамма-
излучения. Эталонные (образцовые) спектрометрические источники альфа- и
гамма-излучения.  Эталонные  (образцовые)  растворы  радионуклидов.
Эталонные  (образцовые)  радионуклидные  источники  специального
назначения  Контрольные  радионуклидные  источники.  Образцовые
источники 226Ra.
Тема 2.2. Особенности измерения низкого содержания радионуклидов в

природных и промышленных объектах
Методы низкофоновой радиометрии, аппаратурные и методические решения.
Влияние  на  результат:  «внешнего  фона»,  космического  излучения,  шумов
электронной аппаратуры и др. Требования к приготовлению препаратов для
радиометрии низких уровней активности. Регистрация радиоактивных газов
и  аэрозолей  в  воздухе.  Аппаратура  и  методики  (краткая  характеристика,
примеры). 
Тема 2.3. Методики оценки погрешностей радиометрических измерений
Генеральная и выборочная совокупность случайных величин.  Дисперсия и
стандартное  отклонение. Доверительный  интервал  и  доверительная
погрешность среднего.  Статистический критерий пуассоновского характера
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распределения  числа  зарегистрированных  импульсов. Погрешность
косвенного измерения. Закон накопления погрешностей.

Тема 2.4. Паспортизация радиоактивных отходов
Проблемы  учета  и  контроля  РАО.  Определение  мощности  дозы  на
поверхности  контейнера  и  парциальных  активностей,  содержащихся  в
контейнере  радионуклидов.  Паспортизация  по  химическому  и
радиоактивному  составу.  Основные  типы  систем  паспортизации.
Стационарные  комплексы  паспортизации  (сегментные  гамма-сканеры
разного типа) и др. Мобильный паспортизатор РАО ISO-CART. 

7



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

, з
ан

ят
ия

Название раздела, темы

Количество аудиторных часов

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р

М
ат

ер
иа

ль
но

е 
об

ес
пе

че
ни

е 
за

ня
ти

я 
(н

аг
ля

дн
ы

е,
 м

ет
од

ич
ес

ки
е 

по
со

би
я 

и 
др

.)

Ф
ор

м
ы

 к
он

тр
ол

я
зн

ан
ий

ле
кц

ии

пр
ак

ти
че

ск
ие

 з
ан

ят
ия

се
м

ин
ар

ск
ие

за
ня

ти
я ла

бо
ра

то
рн

ы
е 

за
ня

ти
я

ин
ое

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9
1 Введение 2 Мультимед.

презентация
2 Раздел 2. Детекторы ионизирующего излучения 14 8 18

Основные параметры детекторов ионизирующих 
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Газонаполненные детекторы излучения 2 Мультимед.
презентация

Пропорциональные счетчики 2 2 6 Мультимед.
презентация,
описание 
лабораторной работы

Счетчики Гейгера-Мюллера 2 Мультимед.
презентация

Сцинтилляционные детекторы 2 2 6 Мультимед.
презентация,
описание 
лабораторной работы

КР

Полупроводниковые детекторы 4 2 6 Мультимед.
презентация,
описание 
лабораторной работы

КР

3 Раздел 3.Организация радиометрического 
эксперимента

10 4 12 Конспект лекции

Подбор условий и методов регистрации 2 Конспект лекции КР

Образцовые средства измерений активности и  
удельной активности радионуклидов

2 Конспект лекции КР

Особенности измерения низкого содержания 
радионуклидов в природных и промышленных объектах

2 2 6 Конспект лекции,
описание 
лабораторной работы

Методики оценки погрешностей радиометрических 
измерений

2 2 6 Справочники,
описание 
лабораторной работы

Паспортизация радиоактивных отходов 2 Демонстрационный 
материал
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная:

1. Баранов В.И. Радиометрия.  М.: Из-во АН СССР. –  1956.
2. Баранов В.И, Сердюкова А.С., Горбушина Л.В., Назаров И.М., Ефимкина

З.Н. Лабораторные работы и задачи по радиометрии. – М.: Атомиздат –
1966. – 388 с.

3. Бекман  И.Н.  Измерение  ионизирующих излучений:  курс  лекций.  –  М.,
2006.

4. Бетенеков  Н.Д.,  Денисов  Е.И.,  Пузако  В.Д.  Элементы  радиометрии  и
спектрометрии ионизирующих излучений. – 2004. 

5. Ляпидевский В.К. Методы детектирования излучений, М. – 1987. 
6. Новиков Г.Ф. Радиометрическая разведка: учеб., Л.: Недра. – 1989. 
7. Радиоактивные индикаторы: основы метода: под ред. В.Б.Лукьянова, М.:

Высшая школа». – 1985.
8. Руководство  к  практическим  занятиям  по  физическим  основам

радиохимии: под ред. Несмеянова А.Н., М.: Химия. – 1971. – 520 с.

Дополнительная
1. R.K. Bock, A. Vasilescu. The Particle Detector Brief Book, – 1999.
2. Radioanalytical Chemistry / ed. B. Kahn. - USA : Springer, 2007. - 473c.

Примерная тематика семинарских занятий
1. Организация радиометрического эксперимента. 
2. Особенности измерения низкого содержания радионуклидов в природных 

и промышленных объектах.
3. Методики оценки погрешностей радиометрических измерений. 
4. Пропорциональные счетчики.
5. Сцинтиляционные детекторы.
6. Полупроводниковые детекторы.
7. Паспортизация радиоактивных отходов.

Примерная тематика лабораторных занятий
1. Проверка стабильности работы радиометрической аппаратуры. 
2. Выбор оптимального времени счета при радиометрических измерениях.
3. Определение дополнительной погрешности радиометра.
4. Изучение принципа действия сцинтилляционного детектора.
5. Изучение работы дозиметра-радиометра AUTOMESS 6150 AD
6. Мониторинг источников излучения.
7. Исследование естественной радиоактивности атмосферного воздуха.
8. Оценка точности результатов относительных измерений радиоактивности 

методом дисперсионного анализа.



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название 
учебной 
дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование

Название 
кафедры

Предложения 
об изменениях в 
содержании учебной 
программы 
учреждения высшего 
образования по учебной 
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу
(с указанием даты и
номера протокола)1

Химия 
естественных 
радиоактивных 
элементов

кафедра 
неорганической
химии

Предложений нет Кафедра не возражает
(протокол № 18 от 
08.06.2015)

1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО.
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на _____/_____ учебный год

№
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Дополнения и изменения Основание
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_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.)
                        (название кафедры)

Заведующий кафедрой
_____________________   _______________   __________________

(ученая степень, ученое звание)       (подпись)    (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
_____________________   _______________   __________________

(ученая степень, ученое звание) (подпись)        (И.О.Фамилия)
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